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ПЛАН
по организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной
и социально-значимой работы на 2020-2021 учебный год
I. Учебная работа
1. Составить и утвердить планы учебной работы по четвертям 1-9 классы;
по полугодиям 10-11 классы (до 01.09 – учителя физической культуры,
ОБЖ).
2. Составить поурочные планы занятий в группах, кружках и секциях.
(до15.10 – учителя Ф.К, Совет клуба).
3. Анализировать с выводами и предложениями итоги работы по
физическому воспитанию школьников в минувшем учебном году и
задачами на новый учебный год. (1 раз в полгода – Совет клуба, учителя
Ф.К.).
II. Учебно – спортивная работа
1. Организовать спортивные группы, кружки, секции по отдельно
утвержденному расписанию (до 01.10 – Совет клуба, учителя Ф.К.)
2. Составить расписание занятий, списки занимающихся, журналы учета
работы (до 15.10. – учителя Ф.К.,).
III. Внеклассная и внешкольная спортивно-массовая работа и
оздоровительные мероприятия
1. Составить и утвердить положение о Спартакиаде школы на учебный год
(до 15.09- Совет клуба., Совет школы, учителя Ф.К.)
2. Рассмотреть и утвердить план-календарь соревнований «Всекубанской
Спартакиады школьников» (до 25.10 – Совет клуба, Совет школы,
учителя Ф.К.).
IV. Работа с физкультурным активом
1. Провести перевыборную конференцию физкультурного актива (до
20.09- Совет клуба., председатель Совета клуба, представители
молодежной организации, представители администрации).
2. Организовать занятия с активом (по отдельному плану).
3. Выделить спортсменов-активистов из числа учащихся 9-11 классов для
подготовки команд 5-8 классов для участия в районных соревнованиях.
(Совет клуба, Совет молодежной организации)
V. Участие педагогического коллектива школы по дальнейшему
подъему физического воспитания и физической культуры

1. Поиск
и
внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательном процессе
2. Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью.
3. Совершенствование
системы
профилактической
деятельности,
направленной на укрепление и сохранение здоровья школьников (в
учебном году – зам. директора по воспитательной работе, учителя –
предметники, классные руководители, учителя Ф.К.)
4. Включить в планы воспитательной работы классных руководителей:
5.1- наблюдение за осанкой учащихся;
5.2- выполнение физкультминуток;
5.3- строгий контроль записи в дневниках о пропусках уроков
физической культуры;
5.4- контроль за чистотой и опрятным видом учащихся, наличием
необходимой спортивной
одежды и обуви на занятиях физической
культурой;
VI. Взаимодействие семьи и школы по пропаганде здорового образа
жизни школьников
1. Привлекать детей к самостоятельному выполнению утренней
гигиенической гимнастики, закаливающих процедур (ежедневно – дети,
родители)
2. Организовывать занятия детей в спортивных группах, кружках и
секциях (систематически – родители)
3. Контролировать выполнение домашних заданий по физической
культуре (систематически – родители)
4. Знать результаты тестирования физической подготовленности ребенка
(еженедельно – родители)
5. Составить и соблюдать режим дня для ребенка (систематически –
родители, учителя Ф.К.)
6. Участвовать в семейных соревнованиях по различным физическим
упражнениям, подвижным и спортивным играм (по плану школы,
инициативе родителей)
7. Помогать ребенку в чтении учебников физической культуры,
литературы о здоровом образе
жизни, о самостоятельных занятиях
физической культурой и спортом
(систематически – родители, учителя Ф.К.)
VII. Работа по дальнейшему улучшению материальной базы
1. Проведение косметического ремонта, соблюдение гигиенических норм
и требований в учебном и тренировочном процессах.
2. Улучшение материальной базы за счет привлечения спонсорских
средств (в учебном году – администрация, шефы, родительский
комитет)

